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Пояснительная записка
3 год обучения

3 год обучения по программе – исследовательский  этап.
Занятия по данной программе проводятся не только в учебном кабинете школы, нои
возможно использование смешанного типа занятий, включающего элементы
дистанционной работы. Для представления нового учебного материала проводятся online
видеоконференции Sferum.ru по темам обучения.
На данном этапе важной становится цель – научить детей вести исследованиедоступных
им проблем. Развить их способность ставить перед собой задачу и осуществить её
выполнение.

Цель 3 года обучения: сформировать изобразительные умения и навыки, необходимые
для создания художественно-выразительного образа.

Задачи 3 года обучения:
Обучающие:
- приобретение, закрепление и совершенствование знаний из области изобразительной
грамоты.
- формирование, закрепление и совершенствование способов изобразительной
деятельности.
- выработка умения планирования своей деятельности.
- освоение приемов и способов работы с различными материалами.
Развивающие:
- развитие интереса, эмоционально-положительного отношения к изобразительной
деятельности, готовности участвовать самому ребенку в рисовании работ отвечающие
художественным требованиям (композиция, форма, цветосочетание...).
- развитие образного мышления и творческого воображения.
- развитие креативного мышления.
- развития самостоятельности мышления
Воспитательные:
- выработка настойчивости в достижении цели.
- воспитание находчивости, трудолюбия.
- воспитание дисциплинированности.
- воспитание умения доводить начатое до конца.
- воспитание высоконравственных человеческих качеств.
Развитие коммуникабельности.

Обучаемые третьего года обучения
Должны знать:

разнообразие возможных выразительных средств изображения;
значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и воздушная
перспективы;
различные виды декоративного творчества: батик, флористика, цветоделие;
основы дизайна;
творчество мастеров русского искусства: А.К. Саврасова, И. Шишкина,
Айвазовского, К.И. Брюллова, В.А. Серова, М.А. Врубеля, И.И. Левитана, М. В.
Нестерова, К.Е. Маковского, и др.
правила создания экспозиций, основы прикладной графики.

Должны уметь:
работать в определённой цветовой гамме;
добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма предметов
несложной формы;
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передавать пространственные планы способом загораживания;
передавать движение фигур человека и животных;
сознательно выбирать средства выражения своего замысла;
свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера;
решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим
рисунком.

Календарно-тематическое планирование
3 год обучения

Дата № Раздел программы Количество часов
По

план
у

По
факту

Теория Практика Всего

1 Вводное занятие 1 1 2
2.
2.1 Основы изобразительной

грамоты
Композиция

4 8 12

3
3.1
3.2

Графика
Цветоведение
Монотипия

6
3
3

12
8

4

18
11
7

4 Линейная перспектива. 4 8 12

5.
5.1
5.2
5.3

Декоративно – прикладное
искусство
Прикладная графика
Батик
Флористика

10
4
4
2

14
5
5
4

24
9
9
6

6. Итоговое занятие 2 2 4
Итого: 27 47 72

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Третий год обучения

Раздел 1. Вводное занятие.
Теория:Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом 3 года обучения.
Основные формы работы. Знакомство детей друг с другом. Инструктаж по ТБ.
Практическое занятие: индивидуальная работа на свободную тему. Опрос по ТБ.

Раздел 2.Основы изобразительной грамоты (12ч)
Тема 2.1 Композиция

Вводное занятие. Материалы, Инструменты. Условия безопасной работы. Рисунок – тест
« Впечатление о лете». Фломастеры.
«Деревья». Пленэрные зарисовки. Акварель, гуашь. Принцип «от общего к частному».
Воздушная перспектива.
Форма, структура.
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Практическое занятие:Зарисовка растений с натуры в цвете. Принципы естественного
положения, пластика. Группировка элементов. Акварель.

Тема 3 Графика (18ч)

Натюрморт. Наброски графическими материалами: тушью, заострённой палочкой.
Предметы и пространство. Живая и статическая композиция.
Осенний натюрморт. Ассиметричная композиция. Тёплая цветовая гамма.
Гуашь, акварель.
Практическое занятие: демонстрация фактуры, передача характерных особенностей
изображаемых объектов. Тщательная проработка деталей. Цельность рисунка.
Материалы: карандаш, перо, тушь, бумага.Техника выполнения различна.
Тема 3.1Цветоведение

Небо в искусстве. Использование цвета в живописи для отражения эмоционального
состояния. Творческая работа – иллюстрация прочитанных стихотворений, личный опыт.
Практика: передача оттенками цвета пространства. Проработка переднего плана.
Сочетание оттенков, тона.
Тема 3.2 Монотипия.

«Отражение в воде». Интерпретация явлений природы: акварель, тушь чёрная,
заострённые палочки.
«Зимние забавы». Движение в композиции. Ритм цветочных пятен.
Фигура человека в движении. Личный опыт. Гуашь.
« Цветы и травы весны». Свободный выбор живописных средств. Сближенные цветовые
отношения. Пластика природных форм и линий. Беседы с обращением к
иллюстративному материалу, натуральный материал.
« Скачущая лошадь». Движение в композиции. Пластика форм. Линия красоты. Гуашь.
«Улицы моего города».
Практика: правильное размещение предметов на листе
бумаги, построение и моделирование светотенью.

Тема 4 Линейная перспектива (12 ч)

Изучение понятия линейной перспективы.
Наброски, рисунки с натуры.
Практика:Творческая работа по предварительным рисункам.
Оформление работ к выставке.

Тема 5.Декоративно – прикладное искусство (24ч)
Тема 5.1 Прикладная графика

Введение в тему. Планирование работы. Знакомство с новым материалом, инструментом.
«Цветы». Композиция в круге. Эскиз монохромной декоративной росписи. Освоение
приёма  - кистевая роспись. Беседа «Голубая сказка Гжели».
«Цветы и травы». Декоративная роспись. Ассиметричная композиция.
Декоративная переработка природной формы. Кистевая роспись, гуашь. Ограниченная
цветовая палитра.  Беседа о жостовской  росписи.
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«Цветы и бабочки» – декоративная роспись подготовленной деревянной основы.
Творческая работа.
Плакат – вид прикладной графики. Поздравление ко Дню учителя.
Цветы, как носитель настроения. Шрифт. Использование трафарета и шаблона в
изобразительных элементах.
Новогодние поздравления. Эскиз. Работа с материалом в подгруппах, использование
знаний по композиции, живописи, графике. Применение приёмов аппликации, техники
бумажной пластики, кистевой росписи.
Открытка – поздравление к 8 марта. Свободный выбор материалов и техники.
Практика:Индивидуальная творческая работа.
Тема 5.2 Батик

Холодный батик – особенности его как вида декоративно – прикладного искусства. Связь
с живописью, композицией, графикой. Техника безопасности при работе с
резервирующим составом.
«Осенние листья». Роспись по ткани. Использование в эскизе натуральных зарисовок.
«Туманный день». Интерпретация явлений природы. Свободная роспись по ткани без
резерва. Связь с живописью, композицией.
Кукольный антураж. Роспись ткани для кукольного платья. Орнамент. Работа над
образом.
Практика:Несложные цветы из ткани. Оформление цветка в композиции. Связь с
флористикой, батиком.
Тема 5.3 Флористика.

Применение основных принципов построения композиции. Объединение и выявление
главного. Выражение образа, чувств с помощью природных форм и линий.
Практика: Индивидуальная творческая работа.

6. Итоговое занятие. (4ч)
Теория: подведение итогов года.
Практика: викторина по изученным темам.

Оценка эффективности программы к концу 3-го года обучения

К концу третьего года обучения дети будут знать:
● основы линейной перспективы;
● основные законы композиции;
● пропорции фигуры и головы человека;
● различные виды графики;
● основы цветоведения;
● свойства различных художественных материалов;
● основные жанры изобразительного искусства;

уметь:
● работать в различных жанрах;
● выделять главное в композиции;
● передавать движение фигуры человека и животных в рисунках;
● сознательно выбирать художественные материалы для выражения

своего замысла;
● строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг,

квадрат, прямоугольник);
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● критически оценивать как собственные работы, так и работы своих
товарищей;

у них получат развитие общеучебные умения и личностные качества:
● умение воспринимать конструктивную критику;
● способность к адекватной самооценке;
● умение радоваться своим успехам и успехам товарищей;
● трудолюбие, упорство в достижении цели

Методическое обеспечение

1. Обеспечение программы различными видами методической продукции.
● Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции. Это,

прежде всего, авторские разработки художественно-творческих игр,
адаптированных для детей младшего школьного и среднего возраста. Это и
ситуативные импровизационные игры, возникающие прямо по ходу отдельных
занятий, и заранее спланированные педагогом игры и игровые ситуации.

● Для активизации детей используются разработанные автором задания-игры на
развитие фантазиии воображения.

● Программой предусмотрено методическое обоснование процесса организации
образовательной деятельности и форм проведения занятий. В частности,
автором предложена методика структурирования занятийпо ИЗО.

● После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми переходит к
практической деятельности. Метод непосредственного показа очень важен, т.к.
учит детей технике обращения с различными художественными материалами
(акварель, гуашь, пастель, тушь, восковые мелки). Педагог демонстрирует, как
нужно работать с разными инструментами (кисть, карандаш, перо, палитраи др.).
При этом используется для показа учебная доска или лист бумаги, прикрепленный
на мольберт. Таким образом, педагог раскрывает творческие возможности работы
над определённым заданием.

● Дети после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность
обучающихся строится от простого к сложному, от учебных упражнений до
построения композиции.

● В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно провести
анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. После подведения итогов
занятия педагог может дать рекомендации детям в виде домашнего задания.

● Чтобы дети не уставали, а полученные результаты радовали и вызывали ощущение
успеха, задания должны быть зрительно эффектными. В этих целях программа
обеспечена специальным набором игровых приёмов.

● На первых занятиях особенно важно похвалить каждого ребёнка за выполненную
работу, внушить уверенность в себе, воодушевить на продолжение обучения.

● Перед началом занятий, а также когда дети устают, полезно проводить игровую
разминку для кистей рук.

● Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) помогает ребёнку
быстрее освоить основы изобразительного творчества.

● Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, полезно вводить
смену видов деятельности и чередование технических приёмовс игровыми
заданиями.
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● Например, любой акварельный «подмалевок» может послужить фоном для
следующих заданий, где могут быть использованы трафарет, аппликация,
дорисовка тушью, пастелью, мелками и др.

● Нередко игровая смена различных приёмов и техник оказывается настолько
удачной, что из рисунка-«золушки» рождается сказочной красоты «шедевр».

● Удачи окрыляют даже самых неуверенных детей, пробуждают желание
экспериментировать, творить, дать своей фантазии «космическую» свободу.

● В условиях предвкушения удачи образовательный процесс будет проходить легко,
вызывая активный интерес каждого подростка, независимо от его способностей,
что приведет к желаемому результату. Ведь художественное образование не должно
ориентироваться только на наиболее способных к изобразительной деятельности
детей.

2. Дидактические материалы
Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные

карточки, образцы выполненных заданий и др.) используются на каждом занятии, кроме
занятий по развитию фантазии, воображения и проверочных занятий.

Детям предоставляется возможность углубить и расширить знания в процессе познания
мира животных, птиц, человека, пейзажа и т.д.

В программе предусматривается три вида занятий: индивидуальные, групповые,
коллективные, имеется возможность их сочетания.

Программа даёт возможность ребятам приобщиться к достижениям культуры через
беседы, просмотр видеофильмов, слайдов, репродукций, а также походов на выставки,
музеи и выставки собственных работ.

У детей формируется умение сориентироваться в жизни, достигается постоянное
приобретение умений и навыков в любимом деле, профориентация на будущее, а главное-
становление характера, развитие нравственно-эстетических качеств в процессе занятием
искусством.

Преемственность и согласованность данной программы сошкольными позволяет
расширить кругозор детей, воспитать в них хороший вкус, привить детям навыки и
умения, которые будут способствовать успешному приобретению школьных знаний.
Данная программа основывается на последних разработках школьных программ и
программ дополнительного образования, таких, как художников Неменского и Левина.

На занятиях присутствует сотворчество учителей и детей, объединенное общим
содержанием, поддерживается интерес к совместным действиям, используется
художественное слово ( потешки, загадки и стихи). Все это вызывает у детей
эмоциональный отклик и создает радостное настроение. Дети становятся духовно
богаче, задумываются о смысле жизни, становятся быть добрыми и учатся сострадать.
От искусства человек прозревает. Это есть то главное, чему учит ИЗО-студия «Радуга».
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Приложение 1

Тестовые материалы для итогового контрольного опроса учащихся
на выявление уровня знаний теоретического материала

Таблица наблюдений
Параметры: Уровень овладения общими учебными знаниями и умениями

Первый год обучения

Фа

мил

ия,

имя

реб

ёнк

а

№ Перечень  вопросов

Ответы (в баллах)

БаллПравильный
ответ

Не во всём
правильный

ответ

Невер-н
ый

ответ
1 Какие цвета нужно

смешать, чтобы
получить оранжевый
цвет?
фиолетовый цвет?
зелёный цвет?

2 Какие цвета относятся
к тёплой гамме?

3 Какие цвета относятся
к холодной гамме?

4 Что такое симметрия?
Какие предметы имеют
симметричную форму?

5 Какие геометрические
фигуры ты знаешь?

6 Чем отличаются
предметы,
изображенные на
первом и дальнем
планах?

7 Какая разница между
вертикальным и
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горизонтальным
форматом листа?

8 С чего лучше начинать
рисунок (с мелких
деталей или с крупных
частей)?

9. Что такое орнамент?

Максимальное количество баллов -3 по каждому вопросу. Программа считается
усвоенной, если ребенок набрал не менее 1 балла за каждый вопрос.

Приложение 2

Тестовые материалы для итогового контрольного опроса учащихся
на выявление уровня знаний теоретического материала

Таблица наблюдений
Параметры: Уровень овладения общими учебными знаниями и умениями

Второй год обучения

Ф

а

м

и

л

и

я,

и

м

я

р

е

б

ё

н

№ Перечень  вопросов

Ответы (в баллах)

БаллПравильный
ответ

Не во всём
правильный

ответ

Неверный
ответ

1 Назови три основных
жанра изобразительного
искусства (пейзаж,
портрет, натюрморт)

2 Чем отличается эскиз от
композиции

3 Какие краски надо
смешать на палитре,
чтобы получилось
грустное настроение?

4 Какие краски надо
смешать на палитре,
чтобы получилось весёлое
настроение?

5 Какие линии
используются в рисунке?

6 Чем отличается плоская
аппликация от объёмной?
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7 Что такое линия
горизонта?

8 Чем отличаются
акварельные краски от
гуаши?

9. Какие объёмные формы
ты знаешь?

10 Какие цвета являются
контрастными?

Максимальное количество баллов -3 по каждому вопросу. Программа считается
усвоенной, если ребенок набрал не менее 1 балла за каждый вопрос.

Приложение 3

Тестовые материалы для итогового контрольного опроса учащихся
на выявление уровня знаний теоретического материала

Таблица наблюдений
Параметры: Уровень овладения общими учебными знаниями и умениями

Третий год обучения

Ф

а

м

и

л

и

я,

и

м

я

р

е

б

ё

н

№ Перечень  вопросов

Ответы (в баллах)

БаллПравильны
й

ответ

Не во всём
правильны

й ответ

Неверны
й

ответ
1. Назови известных русских

художников, работавших в
различных жанрах (пейзаж,
портрет, натюрморт)

2. Что такое ритм в орнаменте?
3. Какие средства использует

художник, чтобы выделить
центр композиции?

4. Какие народные промыслы
ты знаешь?

5. Что означает рефлекс в
живописи?

6. Что означает тон в рисунке?
7. Какие графические

материалы ты знаешь?
8. Что такое стилизация

природных форм?
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9. Какие виды
изобразительного искусства
ты знаешь?

10
.

Что означает техника
«гризайль»?

Максимальное количество баллов -3 по каждому вопросу. Программа считается
усвоенной, если ребенок набрал не менее 1 балла за каждый вопрос.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
мониторинга развития качеств личности учащихся

Детское объединение___________________________ ДООП___________
Год обучение__________________________________
Педагог_____________________уч.год___
Дата заполнения

№
п/
п

Фамили
я, имя

возрас
т

Качества личности и признаки проявления

Активность Коммуникати
вные навыки

Ответственно
сть,

самостоятель
ность,

дисциплинир
ованность

Креативность
, склонность к

проектной
деятельности

Дата
заполнения

Дата
заполнения

Дата
заполнения

Дата
заполнения

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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